
Анализ работы МО начальных классов 

за 2018-2019 учебный год 

           Повышение эффективности образовательного процесса в школе является одной из 

ведущих задач модернизации структуры и содержания общего образования. В современной 

школе методическая работа направлена на совершенствование педагогического мастерства 

учительских кадров, включение в педагогический поиск, применение ИКТ в 

образовательном процессе. В 2018– 2019 учебном году МО учителей начальных классов 

работало по теме: «Методы и приёмы формирования смыслового чтения в начальной 

школе» 

Цель работы МО на 2018-2019 учебный год – повышение качества обученности 

учащихся   

Задачи работы МО на 2018-2019 

• способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий 

как значимого компонента содержания образования; 

• внедрить в практику   работы всех учителей МО технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического 

мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной 

работы; 

• продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО и НОО обучающихся с ОВЗ;   

• совершенствовать систему работы с мотивированными и одаренными детьми; 

• осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся; 

• совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, 

форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных 

центров.  

 Направления методической работы: 

•  заседания МО; 

• аттестация учителей; 

• повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах); 

• участие учителей в конкурсах педагогического мастерства; 

• проведение мониторинговых мероприятий;  

• внеурочная деятельность; 

• обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на 

различных уровнях; 

• обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

• организация работы с одаренными детьми; 

• организация инклюзивного обучения; 

• презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном 

сообществе. 

1. Аналитическая деятельность: 

✓ Анализ методической деятельности за 2017-2018учебный год и планирование на 

2018-2019учебный год. 

✓ Анализ посещения открытых уроков. 

✓ Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

✓ Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 



➢ Изучение новинок   методической литературы в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

➢ Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных 

классов». 

3. Организация методической деятельности: 

          Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи вновь прибывшим педагогам 

4. Консультативная деятельность: 

• Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

• Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

• Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС.  

 

 Ожидаемые результаты работы: 

➢ Рост качества знаний обучающихся. 

➢ Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС. 

➢ Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей. 

➢ Развитие личностных качеств учащихся 

 

       Учителя начальных классов в 2018-2019 учебном году продолжали работать по трём 

системам УМК «Школа России», УМК «Начальная школа 21 века» и УМК «Перспектива». 

Обучение учащихся по этим системам направлено на личностное развитие, 

способствующее овладению необходимых жизненно важных знаний, умений и навыков, 

успешной социальной адаптации через коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

      Работа МО учителей начальных классов ведётся по утверждённому плану работы и 

направлена на повышение качества образования младших школьников.  

      Педагогическим коллективом проделана большая работа по повышению качества 

образования, развитию личности младшего школьника, раскрытию его творческих 

способностей и интереса к учению. Этому способствовало проведение внеурочной 

деятельности: предметных недель, различных конкурсов, индивидуальных занятий с 

учащимися по расширению кругозора, разработка проектов. 

      Решающую роль в развитии личности школьника нес непосредственно учебный 

процесс, чему способствовали дифференцированный подход к учащимся, опора на 

индивидуальные особенности младших школьников, применение современных технологий 

в образовательном процессе, в том числе и ИКТ.  

     В состав МО в 2018-2019 г. входило 25 учителя, которые имели квалификационные 

категории: 9 учителей высшую квалификационную категорию (Арикайнен Т.А., Баранова 

Т.А., Боярина О.В., Куликова Н.К.,   Мартыненко Ю.М., Тарханова Г.А., Филатова М.П., 

Хрупина Р.М., Шилова Л.А.), 8 человек 1 квалификационную категорию, 7 человек   имели 

соответствие, 1 не имеет категории (Мальцева)  

 

Методическая работа учителей начальных классов (участие педагогов в 

муниципальных, районных семинарах, конференциях, методических днях) 

            Совершенствование педагогического мастерства учителя через МО предполагает 

различную научно-методическую деятельность: 

• постоянное ознакомление с современными научными исследованиями в области 

преподавания различных дисциплин; 

• изучение прогрессивного опыта коллег по проблемам организации различных форм 

• ознакомление с новыми программами и концепциями обучения и оценка их; 



• повышение квалификации (в большей степени через обучение на разнообразных 

проблемных курсах и т.д.); 

• стремление учителя к повышению квалификационного разряда; 

• самообразование, направленное на расширение и углубление профессионально- 

методических знаний и умений, совершенствование уровня предметной подготовки; 

• посещение уроков своих коллег, обмен мнениями по вопросам организации, методов 

преподавания; 

• проведение выставок, смотров творческой деятельности учителя (доклады, 

выступления, конспекты открытых уроков, внеклассных мероприятий и т.д.). 

     За истекший год было проведено 5 заседаний МО в различных формах: презентаций 

педагогического опыта, мастер-классов.        

         Тематика заседаний методического объединения определялась задачами 

методической работы школы. При выборе тем учитывались профессиональные запросы 

педагогических работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для 

совершенствования качества педагогической деятельности и, как следствие этого, 

повышения качества учебно-воспитательного процесса в школе.  

        Все заседания проведены своевременно. В 2018 – 2019 учебном году методическое 

объединение учителей начальной школы продолжило работу по освоению федеральных 

государственных образовательных стандартов. Были затронуты вопросы изучения 

нормативной базы, требований к структуре основной образовательной программы, 

требований к условиям реализации программы и планируемых результатов, организовано 

обсуждение программы формирования и развития универсальных учебных действий. На 

заседаниях МО учителей начальных классов    рассматривались предложения по важным 

проблемам и методикам обучения для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса. Изучались не только теоретические вопросы, но и проводились 

практические занятия, на которых учителя обменивались своим опытом, что позволило 

заинтересовать учителей проводимой работой, способствовало проявлению инициативы, 

творчества.   

       В рамках методической недели были даны открытые уроки следующими учителями 

начальных классов: Проскуровой В.В., Эренпрейс С.В., Аникиной Ю.М., Романовой Ю. М, 

Петрушенко Е.В. В данных уроках были использованы технологии кейс-стади. Применение 

этих современных инновационных технологий на уроке позволили не только раскрыть 

способности учеников, но и помогли сформировать умения учиться. Уроки были даны на 

высоком профессиональном уровне. Преподаватели использовали на своих уроках 

смысловое чтение   - универсальное учебное действие, позволяющее использовать 

информацию, полученную при чтении, для решения предметных и метапредметных 

учебных задач, общение с художественной, познавательной и другой книгой. 

            Учителя, давшие открытые уроки умело пользуются приемами смыслового чтения. 

В итоге они достигли цели, которую поставили перед собой: помогли обучающимся 

максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и практически 

осмыслить извлеченную информацию. 

         Интересно прошло заседание МО, где выступали учителя. Кулешова Л.С. рассказала 

о том, что к 2024 году все школы будут участвовать в цифровых технологиях. Цифровая 

школа дает каждому безграничные возможности: ребенок сам может выбирать для себя 

источники знаний. Порекомендовала электронный учебник. Три столпа, на которых 

держится электронный учебник: теория, практика, методика. В электронном учебнике 

теория поддерживается наглядными материалами и хрестоматиями, практика — рабочими 

тетрадями и задачниками, методика — методическими пособиями и рабочей программой. 

Арикайнен Т.А. ознакомила коллег с новым предметом – родной (русский) язык. 

Программа данного курса позволяет показать обучающимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 



деятельности. Воспитание интереса к родному (русскому) языку должно пробуждать у 

учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою 

речь. Куликова Н.К. поделилась информацией, которую почерпнула на всероссийской 

конференции «Как учить сегодня для успеха завтра». Наталья Константиновна, как и 

Людмила Сергеевна, сказала о важности цифровых технологий как о надежной основе 

цифровой школы. Кроме этого Куликова Н.К. рассказала о функциональной грамотности 

младших школьников, сказала о важности диалога. Основа диалога: построение проблемы, 

провокация (конфликт), далее сближение. Самое главное в диалоге – умение слышать 

другого.  

         В 2018 году Арикайнен Т.А. дала открытый урок в рамках акции «Методический 

поезд» педагогов Всеволожского муниципального района, который получил высокую 

оценку жюри. 

  

Повышение квалификации педагогов 

        Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от 

педагога. Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых 

стратегий обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация 

модели личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы 

над повышением своей квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в 

условиях модернизации современного образования.  Систематически проводится работа по 

повышению квалификации педагогов по следующей структуре, состоящая из трех 

направлений:  

• Профессиональное совершенствование: курсовая подготовка; участие в работе 

предметных объединений; повышение категории через аттестационные процессы и 

участие в различных конкурсах.  

• Непрерывное самообразование: целевое изучение новых стандартов, программ по 

предметам; изучение и апробация новых технологий; участие в методических 

семинарах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства.  

• Освоение инновационных технологий: в ходе реализации ООП НОО были изучены 

и использованы на практике новые образовательные технологии. 

 

        Педагоги постоянно работают над задачей формирования творчески работающего 

коллектива учителей – единомышленников. В этом году преподаватели повышали свой 

профессиональный уровень, посещая курсы и семинары. 

        В 2018-2019 учебном году дистанционное обучение осуществлялось в рамках 

мобильной электронной школы (МЭШ), в которой обучались 30 человек 1г класса, 22 

человека 2д класса. Предметы, по которым осуществлялось обучение с применением 

ресурсов МЭШ: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир. 

        С 2018 года Филатова М.П., Боярина О.В., Арикайнен Т.А., реализует образовательную 

деятельность с применением цифрового образовательного ресурса «ЯКласс», резидента 

инновационного центра «Сколково». Они осуществляли экспериментальную деятельность 

и получили сертификат «Апробатор электронных образовательных технологий.» В 

результате работы в первом и втором полугодии 2018-2019 учебного года МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО» занимает 3 место в ТОПе школ региона Ленинградская область. 

  Черевко М.В.принимает активное участие в работе стажировочной площадки школы 

«Успешные практики реализации ФГОС», представляет свой опыт работы по данному 

направлению на семинарах   для педагогов области и района, коллег из других регионов, на 

II Всероссийской научно-методической конференции «Современная начальная школа: 

достижения, проблемы, перспективы».  

        Педагоги начальных классов в 2018-2019 учебном году принимали участие в 

семинарах и конференциях:  

 



Повышение квалификации, педагогического мастерства 
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метапредметных 

результатов» 

 

Мартыненко 

Ю.М. 

 -  Участие в работе 

Межрегионального 

практико-

ориентированного 

семинара «Модель 

научного общества 

школы, как форма 

организации 

развития 

творческих и 

исследовательских 

способностей 

учащихся 

начального и 

основного общего 

образования» 

 

Участие в работе 

Межрегионального 

практико-

ориентированного 

семинара «Метод 

-  2  Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018, повышение 

квалификации в 

Государственном 

автономном 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория и 

практика организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 



проектов, как 

средство развития 

одаренности 

младших 

школьников» 

требованиями ФГОС» 

(72ч), 

Диплом «ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ» 

2018г 

 Боярина 

О.В. 

 -  Участие в 

авторском семинаре 

«Русский родной 

язык: Подходы к 

отбору содержания 

курса» -8ч. 

Сертификат 

3 октября 2018 г. 

 Метод 

Недел

я 

(Скал

ина, 

Роман

ова) 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018, повышение 

квалификации в 

Государственном 

автономном 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория и 

практика организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(72ч), 

Апробатор 

электронных 

образовательных 

технологий. Учитель Я-

класс. (Сертификат) 

 Проскурова 

В.В. 

«Цифров

изация 

образова

ния 

интеграц

ия 

совреме

нных 

педагоги

ческих и 

информа

ционных 

технолог

ий»  

«Критическое 

мышление: как 

развить навык у 

себя и обучить 

этому учащихся» 

  Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 дипломы: 

 *«Учитель начальных 

классов» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС 

 *«ФГОС НОО» в 

соответствии с 

требованиями 



профессионального 

стандарта и ФГОС. 

 *«Классные 

руководители» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС 

 

Рязанцева 

М.Ю. 

 «Критическое 

мышление: как 

развить навык у 

себя и обучить 

этому учащихся» 

  Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 дипломы: 

 *«Учитель начальных 

классов» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС 

 *«ФГОС НОО» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС. 

 *«Классные 

руководители» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС 

 

 Хрупина 

Р.М. 

«Цифров

изация 

образова

ния 

интеграц

ия 

совреме

нных 

педагоги

ческих и 

информа

ционных 

 «Внеурочная 

деятельность как 

дополнительное 

пространство 

для развития 

познавательных 

способностей 

младших 

школьников» 

«Развитие 

профессиональной 

3 3 1.Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 дипломы: 

 *«Учитель начальных 

классов» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС 

 *«ФГОС НОО» в 

соответствии с 

требованиями 



технолог

ий» 

компетентности 

педагога как 

фактор повышения 

качества 

образования в 

условиях 

внедрения ФГОС» 

«Современный урок 

как основа 

эффективного и 

качественного 

образования». 

«Критическое 

мышление: как 

развить навык у 

себя и обучить 

этому учащихся» 

 

профессионального 

стандарта и ФГОС. 

 *«Классные 

руководители» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС 

 

«Всероссийские 

проверочные работы. 

Проверка» ЛОИРО 

Тарханова 

Г.А. 

  «Критическое 

мышление: как 

развить навык у 

себя и обучить 

этому учащихся» 

  3 Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 

Черевко 

М.В. 

 «Критическое 

мышление: как 

развить навык у 

себя и обучить 

этому учащихся» 

2  3 Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018, повышение 

квалификации в 

Государственном 

автономном 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория и 

практика организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(72ч) 

Шилова 

Л.А. 

 

«Цифров

изация 

образова

ния 

интеграц

ия 

«Критическое 

мышление: как 

развить навык у 

себя и обучить 

этому учащихся» 

 2 Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 дипломы: 

«Учитель начальных 

классов» в 

соответствии с 



совреме

нных 

педагоги

ческих и 

информа

ционных 

технолог

ий» 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС 

«ФГОС НОО» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС.  

Арикайнен 

Т.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЛОИРО 

ЛГУ им. Пушкина 

«ФГОС второго 

поколения» 

 

Участие в 

авторском семинаре 

«Русский родной 

язык: Подходы к 

отбору содержания 

курса» -8ч. 

Сертификат 

3 октября 2018 г. 

 

  

Методиче

ский 

поезд. 

26.09.18 

Открытый 

урок  

Выступле

ние  

«Я-

Класс» 

(Стажиро

вочная 

площадка

) 

29.04.19 

 

3 1.Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 дипломы: 

 *«Учитель начальных 

классов» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС 

 *«ФГОС НОО» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС. 

 *«Классные 

руководители» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС 

 

2.Апробатор 

электронных 

образовательных 

технологий. Учитель Я-

класс. (Сертификат) 

«Всероссийские 

проверочные работы. 

Проверка» ЛОИРО 

Эренпрейс 

С.В. 

2016г. «Критическое 

мышление: как 

развить навык у 

себя и обучить 

этому учащихся» 

  Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 (диплом) 

Повышение 

квалификации в 

Гос.автономном 

образов. учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования «ЛОИРО» 

по программе 

«Методические 

аспекты эффективного 

урока в начальной 

школе в контексте 



требований ФГОС 

НОО» 72ч (диплом) 

«Совершенствование 

компетенций учителя 

начальных классов в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС» 120ч (диплом) 

Вывод:80 % учителей успешно прошли Всероссийское тестирование педагогов 2018 и 

получили дипломы: 

 *«Учитель начальных классов» в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС 

 *«ФГОС НОО» в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС. 

 *«Классные руководители» в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

и ФГОС 

  

Учителя приняли участие   в конкурсах профессионального мастерства: 

Представление опыта 

 

№ 

п

п 

ФИО 

учителя 

Шко

ль-

ный 

уров

ень 

Муниципальный уровень  

Всероссийски

й/ 

Международ

ный  

 

Фестиваль педагогического 

мастерства 

«Профессиональный успех» 

Конкурс

«Уроки 

веры и 

благочес

тия»   

Урок

/ 

конк

урс 

МО 

 

Метод

ическ

ий 

поезд  

  

«Учите

ль 

года» 

 

«Лучш

ий 

учител

ь в 

рамках 

ПНПО

» 

«Кла

ссны

й-

самы

й 

класс

ный» 

Конкурс 

ОРКСЭ 

 

1. Аникина 

Ю.М. 

+       

2. Романова 

Ю.М. 

+       

3. Проскурова 

В.В. 

+       

4. Эренпрейс 

С.В. 

+       

5. Петрушенко 

Е.В. 

       

6. Алейник 

Е.К. 

    +   

7. Арикайнен 

Т.А. 

 +      

8. Кулешова 

Л.С. 

+       

9. Мартыненко 

Ю.М. 

      +  



10 Аникина 

Ю.М. 

     +  

 

 Вывод. Количество педагогов, которые транслировали свой опыт, возросло с 3чел. до 10 чел. 

 

 

 

Система трансляции педагогического опыта 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Уровень 

представления 

опыта 

Проблематика 

транслируемого опыта 

Форма представления 

(урок, выступление на 

семинаре, конференции 

и т.п., публикация) 

Арикайнен 

Т.А. 

муниципальный Методический поезд 

 

II Всероссийская научно-

методическая 

конференция«Современная 

начальная школа: 

достижения, проблемы, 

перспективы» 

Октябрь 2018  

Открытый урок 

Выступление на 

итоговой конференции 

29.04.2019 

Кулешова 

Л.С. 

муниципальный   «Показатели 

эффективности работы за 

2018-2019 учебный год в 

ЦО» по теме «Цифровое 

образование-матрица 

возможностей» 

  

«МЭО: практические 

приёмы работы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Современные подходы к 

обеспечению 

межуровневой 

преемственности 

стандартов образования» 

по теме «Основные 

направления реализации 

межуровневой 

Выступление на 

итоговой конференции 

29.04.2019 

 Выступление на V 

муниципальной 

научно-практической 

конференции 

«Стратегии и практики 

инновационной 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Всеволожского района» 

на секции «Цифровая 

образовательная среда 

современной школы» 

по теме: «МЭО: 

практические приёмы 

работы». 25.02.2019 

 

Выступление на секции 

lV муниципальной 

научно-практической 

конференции для 

педагогов 

общеобразовательных 

учреждений 

12.02.2019 



преемственности в 

учреждении» 

Черевко  Всероссийский II Всероссийская научно-

методическая 

конференция«Современная 

начальная школа: 

достижения, проблемы, 

перспективы» 

Стажировочная площадка 

школы   «Успешные 

практики реализации 

ФГОС» 

Выступление 

 

 

 

 

 

Выступление на 

итоговой конференции 

29.04.2019 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2018 – 2019 учебном году 

 

Название конкурса Уровень 

конкурса 

ФИО учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

участия 

м
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 

м
еж

д
у
н

а
р

о
д
н

ы
й

 

1. «Классный самый 

классный» 

+    Алейник Е.К. лауреат 

2. Конкурс «Уроки веры 

и благочестия»  

+    Аникина Ю.М. победитель 

 3.Конкурс по 

ОРКСЭ «Лучший урок» 

+    Мартыненко Ю.М. победитель 

 

Сравнительный анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах 

 

Список 

педагогов 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

Арикайнен Т.А. + + + 

Кулешова Л.С. + +  

 Хрупина Р.М.  +  

Алейник Е.К. 

 

  + 

Аникина Ю.М. 

 

  + 

Мартыненко 

Ю.М. 

  + 

 

 

 



Положительные тенденции: 

• в школе есть педагоги, которые из года в год принимают участие в конкурсах 

разного уровня: от муниципального до международного, и в разных формах: очной, 

дистанционной. 

•  Арикайнен Т.А. три года подряд принимает участие в   различных конкурсах как 

муниципального, так и всероссийского уровня. 

Распространение инновационного опыта посредством публикаций  

 

№ 

п/п 

Наименование Общее количество изданий 

 

Междун

ародног

о 

уровня 

Всероссийско

го уровня 

Регио

нальн

ого 

уровн

я 

Муниципальн

ого уровня 

Издан

ие ОО 

  

 Черевко М.В 

   

 

1 

  

  

 

  

 

 

 

 

Черевко М.В. выступала на II Всероссийской научно-методической конференции 

«Современная начальная школа: достижения, проблемы, перспективы» имеет 

публикацию статьи в сборнике этой конференции по теме: «Технология изучения 

словарных слов (с учётом ведущего канала восприятия)». 

        Ученики начальных классов показывают положительную динамику и активно 

участвуют в различных международных, всероссийских, региональных, муниципальных и 

школьных олимпиадах и конкурсах и имеют высокие достижения и награды разных 

уровней.  

         Победителей и призеров школьного этапа учителя – предметники готовили к участию 

в муниципальном этапе во время индивидуальных занятий и консультаций. 

 

Динамика результатов  

(победители и призовые места) 

 муниципального этапа Региональной олимпиады школьников 

МО учителей начальной школы 



год победители призеры  

2014 - 2015 - 2 

2015 - 2016 - 2 

2016 - 2017 - 1 

2017 - 2018 - 2 

2018 -2019 - 2 

2 призёра муниципального этапа Региональной олимпиады школьников по русскому 

языку: Беспалая София, Гамулина Дарья (учитель Черевко М.В.) 

 

        Олимпиады разного уровня от школьного до международного - наша гордость. 

Начиная со второго класса, дети принимают участие в работе школьного научного 

общества. Они приобретают первый опыт исследовательской деятельности и презентации 

своих трудов. 86% учащихся включены в олимпиадное движение всероссийского и 

международного уровней  

Название олимпиады 

(конкурса) 

Уровень Количество 

участников 

Количество 

призовых мест 

«Кенгуру» Международный уровень 

 

213 - 

«Русский медвежонок  Международный уровень 251 3 

ЧИП Международный уровень 55 6 (1 по району) 

«Золотое руно» Всероссийский уровень 222 25(1 место по 

России) 

53(по региону) 

 

Кит Региональный уровень 191 5(по региону 

Учи.ру «Заврики»  Всероссийский уровень 98 42 

«Пасхальная 

открытка» 

Муниципальный уровень 

 

21 5 

МетаШкола 

 

 Всероссийский уровень 124 30 

Вторая международная 

онлайн-олимпиада по 

математике 

 

Международный уровень 27 6 

Dumschool.ru 

(Безопасно-

познавательная осень - 

2018) 

Международный 5 3 

«Независимое 

компьютерное 

тестирование» 

 

Всероссийский 3 1 



«Ты-Гений» Всероссийский 3 1 

Олимпис-2019 

весенняя сессия 

Международный 18 1 место-5 чел 

2 место-6 чел 

3 место-3 чел 

 

«Эрудит II» Международная 

дистанционная олимпиада 

5 4 

Лисёнок Международный 4 4 

Тренинг тест 

  

Всероссийский 1 1 

Видеоуроки 

(олимпиады) 

Всероссийский 1 1 

Всероссийская 

межпредметная 

онлайн-олимпиада 

«Дино олимпиада» 

 

Всероссийский 48 5 

Итого 18  1290 206 

 

 

  Положительные тенденции: 

➢ рост количества участников различных предметных олимпиад и конкурсов; 

➢ разнообразие направлений и предметов конкурсов – олимпиад, в которых 

принимают участие школьники; 

➢ участие школьников в новых конкурсах; 

➢ высокий уровень указанных дистанционных олимпиад-конкурсов: всероссийский, 

международный. 

Задачи: 

➢ продолжить работу по привлечению учащихся к конкурсному движению; 

➢ психологической службе провести диагностику учащихся на предмет выявления у 

них способностей в той или иной предметной области 

 

 

Успеваемость по классам за 2018 – 2019учебный год 

 

класс Классный 

руководитель 

На 

«5» 

На «4» 

и «5» 

С одной 

«3» 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

2а Хрупина Р.М. 1 15 4 100 48 

2б Мартыненко 

Ю.М. 

- 18 2 100 64 

2в Филатова М.П. 2 27 2 100 87 

2г Рязанцева М.Ю. 3 17 4 100 63 



2д Юрова М.Я. 3 15 2 100 57 

3а Арикайнен Т.А. 4 18 2 100 78 

3б Куликова Н.К. 2 19 1 100 75 

3в Романова Ю.М. 5 17 2 100 73 

3г Маматкулова 

Ю.Б. 

- 12 2 96 40 

3д Проскурова В.В. 2 12 2 100 59 

4а Черевко М.В. 2 20 - 100 79 

4б Шилова Л.А. 3 13 2 100 67 

4в Аникина Ю.М. - 9 2 100 40 

4г Эренпрейс С.В. 3 8 2 100 42 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обученности по параллелям 

Параллель классов качество успеваемость 

2017-2018 2017-2018 2017-2018 2017-2018 

2-е 73% 64% 100% 100% 

3-и 50% 65% 99% 100% 

4-е 56% 57% 100% 100% 

Таким образом, анализ данных, отраженных в таблицах, свидетельствует о: 

• повышении качества обученности по школе 1 ступени 62% (в прошлом году 60 %); 

высоком качестве обученности в следующих классах: по 1 ступени обучения – во 

всех классах (за исключением 3г,4в,4г) превышает качество обученности по школе, 

а во 2бв, 3абв, 4аб составляет более 65% 

 

      Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что 

запланированный план работы МО практически выполнен. Тематика заседаний отражала 

основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания 

были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на 

практических результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для 

развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению 

предметов. 

      Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической   работе 

педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: 

 -  Необходимо активнее внедрять формы и методы работы на уроке и внеурочной 

деятельности с целью повышения качества образования. 

-    Преемственность между ступенями образования. 

-  Необходимо шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих и 

одарённых учащихся. 

 -  Недостаточная подготовка к предметным олимпиадам. 

-  Учителям МО следует смелее принимать участие в профессиональных конкурсах, 

печатать сценарии праздников, конспекты уроков, презентации в различных изданиях, 

активнее использовать для этого возможности Интернета. 

-   Совершенствование процедуры мониторинга качества образования в ОУ. 



 

Вывод: 

Итоги работы в 2018 – 2019учебном году позволяют признать деятельность методического   

объединения   учителей   начальных   классов «удовлетворительной». 

Задачи на 2019 – 2020 учебный год 

 

• Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС и ФГОС ОВЗ через 

систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

• Активное внедрение в педагогическую деятельность современных образовательных 

технологий в рамках урока и внеурочной деятельности, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

• Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий преподавания предметов в 

начальной школе, информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся; 

• Продолжить работу по формированию навыков смыслового чтения с 

использованием различных приёмов работы с текстом; 

• Планирование работы над самообразованием, изучение, обобщение и 

распространение опыта работы учителей начальных классов по всем направлениям 

учебно-воспитательного процесса через мастер-классы, обучающие семинары. 

 

 

 

 
 


